
 

Ноябрь 2019 г.    № 10 (21) Все дети талантливы! 

Сывæллæтæ иууылдæр сты курдиатджын!  

«СǢУǢХСИД» 
        Печатный орган структурного подразделения «Центр «Заря» 

"Пусть всегда будет солнце" 

      Конкурс исполнителей детской песни "Пусть 

всегда будет солнце" прошел в Центре «Заря». 

Свое песенное мастерство 

продемонстрировали юные музыканты со всей 

республики. Всего более 450 участников в 

возрасте от 7 до 18 лет. Конкурс проходил по 2 

номинациям: "Соло" и "Вокальный ансамбль". 

Как отмечают организаторы, для многих 

участников конкурс становится началом 

профессиональной музыкальной карьеры. 

Обучающиеся вокальной студии «Бис» 

достойно представили песни, заняли призовые 

места. 

Поздравляем всех конкурсантов!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сбереги свою жизнь» 

      27 ноября в Центре прошло мероприятие «Сбереги свою 

жизнь» для школьников старшего возраста, студентов 

колледжа искусств им. В. Гергиева, обучающихся 

старших групп творческих коллективов «Зари». Для 

беседы с подростками были приглашены социальные 

специалисты Республиканского наркологического 

диспансера. На личном примере они 

продемонстрировали, как сложно выстроить свою 

жизнь, если ты попадаешь во власть пагубных 

привычек. Беседа носила открытый характер.  

    

Творческий Фестиваль «Шаг навстречу!» 

       28 ноября в Центре «Заря» состоялся очередной 

фестиваль «Шаг на встречу!», в котором приняли 

участие дети с проблемами здоровья. Море детских 

улыбок, неподдельная радость, доброта царили в зале 

во время фестиваля. Трудно было сказать, чье 

выступление было лучше и ярче, все достойно показали 

себя в этот день. 

 

 



 

«Акция-концерт «СТОПВИЧСПИД» 

      Гостями и участниками концерта-акции 

«СТОПВИЧСПИД», который прошел  2 декабря 

в Центре «Заря» стали студенты и 

обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций республики и 

Центра «Заря». Гостей встречали обучающиеся 

старших групп творческих объединений 

Центра. При входе в зал всем гостям 

закрепляли на груди символы борьбы со 

СПИДом-красные ленточки, раздавали 

памятки, буклеты, листовки,  предоставленные 

Центром по профилактике и борьбе со 

СПИДом. 

      На концерте-акции были оглашены результаты 

Республиканского конкурса плакатов «Мы за 

здоровый образ жизни» среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций: 

      Диплом Iстепени – Моргоева Диана (ГБПОУ 

«Профессиональный лицей №4») 

     Диплом II степени- обучающиеся ГБПОУ 

«Владикавказского колледжа электроники» 

    Диплом III степени- Фатнева Элина (ГБСУВПОУ 

«Специальное профессиональное училище 

открытого типа») 

    Диплом III степени- Тахохова Фатима (ГАПОУ 

СКАТК СП «Северо-Кавказский лесной 

техникум) 

Проект «Мадæлон æвзаг» 

Ассоциации к слову «Члены семьи. Родство» 

Счастье – амонд  

Очаг - къона  

Жизнь – цард  

Родина - Фыдыбæстæ 

Еженедельный словарик 

1 неделя – фыццаг къуыри 

Мад – мама 

Фыд – папа 

Сывæллæттæ – дети   

2неделя – дыккаг къуыри 

Хæдзар – дом 

Байзæттæгтæ - потомки   

Хæрæфырт – племянник 

3 неделя – æртыккаг къуыри 

Уидаг – корни 

Мыггаг – род  

Хионтæ – родня  

4 неделя – цыппæрæм къуыри 

Ǣрвад – родственник  

Хистæр – старший  

Кæстæр – младший   
В планах «Зари»: 

-01.12.2018г.–концерт-акция «СТОПВИЧСПИД»; 

-04.12.2018 г. – фестиваль для детей с ОВЗ «Шаг 

навстречу»; 

- 24-29.12.2018 г. – новогодние представления 

Тираж: 50 экз.   

 

  

                                          «Одаренные дети» 

       С 28 ноября по 2 декабря в городе Сочи проходили 

конкурсные выступления в рамках Национальной 

премии детского и юношеского творчества «Одаренные 

дети России 2019». Театр танца «Нарты» представляли 

нашу республику на конкурсе. Выступление коллектива 

произвело большое впечатление на жюри и зрителей.  

      Поздравляем педагога Балаеву Ирину Анатольевну, 

концертмейстера Гуларову Светлану Цораевну, 

обучающихся студии.     

                         

 

 

 

 

 


